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Противодействие коррупции является одной из приоритетных задач государственной 

политики и важнейшим направлением деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации, которым отводится центральное место в реализации 

антикоррупционного законодательства и обеспечении его неукоснительного соблюдения. 

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции»  под коррупцией понимается злоупотребление 

служебным      положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера,  иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами, в т.ч. совершенное от имени или в интересах юридического 

лица. 

Любые действия или бездействия, не содержащие вышеуказанных признаков, 

коррупционными нарушениями не являются. 

Коррупционные нарушения могут выражаться в дисциплинарных проступках, 

административных правонарушениях или коррупционных преступлениях. 
 
Дисциплинарный коррупционный проступок – это действие или бездействие лица, 
нарушающее законодательство о противодействии коррупции,но не являющееся  
преступлением или административным правонарушением. 
 
Наиболее распространёнными дисциплинарными проступками являются: 
неуведомление государственным или муниципальным служащим представителя 

нанимателя  (работодателя), органов прокуратуры,  правоохранительных органов о 
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению                         
коррупционных правонарушений; 

непринятие государственным или муниципальным  служащим мер по предотвращению 
возникшего или могущего возникнуть конфликта интересов, а равно неуведомление 
представителя нанимателя (непосредственного начальника)  о возникшем конфликте 
интересов либо о наличии заинтересованности, которая может привести к конфликту 
интересов; непредставление либо представление недостоверных неполных     сведений
 о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственного            (муниципального) служащего или  его  супруги (а)  и 
несовершеннолетних детей. 

 

Административным коррупционным правонарушением является обладающее 

признаками коррупции действие или бездействие, ответственность за которое  предусмотрена 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
 

Коррупционными преступлениями являются предусмотренные Уголовным кодексом РФ 
общественно опасные деяния, непосредственно посягающие на авторитет публичной 
службы, выражающиеся в незаконном получении должностными лицами каких-либо 
преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении последним 
таких преимуществ. 
 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную 
ответственность как за получение взятки, так и за дачу взятки и посредничество во 
взяточничестве. 

 
 
 



 
ВЗЯТКА 

 
Может быть в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания услуг 
имущественного характера или представления иных имущественных благ. 
 

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ ( ст. 290 УК РФ): 
 

ШТРАФ: до 5 миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 5 лет, или в размере стократной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 15 лет. 
 
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ: до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или 
без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового. 
 

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ (ст. 291 УК РФ): 
 

ШТРАФ: до 4 миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 4 лет, или в размере до девяностократной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 10 лет или без такового. 
 
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ: на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной 
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового. 
 

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (ст. 291.1 УК РФ): 
 
ШТРАФ: до 3 миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 3 лет, или в размере до восьмидесятикратной суммы взятки           с 
лишением      права     занимать      определенные должности     или     заниматься     определенной 
деятельностью на срок до 7 лет или без такового. 
 
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ: до 12 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или 
без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 7 лет или без такового. 
 

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 291.2 УК РФ): 
 

А именно за получение, дачу взятки лично или через посредника в размере, не 
превышающем 10 тысяч рублей. 
 
ШТРАФ: до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до 1 года. 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: до 3 лет.  
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ: до 4 лет.  
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ: до 3 лет. 
 

НАКАЗАНИЕ ЗА НЕЗАКОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ ИМЕНИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ст. 19.28 КоАП РФ) 

 
ШТРАФ: до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или 
оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, с конфискацией 
денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав. 
 


